Рекомендации для родителей
по теме недели: «Здравствуй лето!».
(18.05-29.05)
1 Продолжайте закреплять навыки самообслуживания.
Старайтесь, чтобы ребенок самостоятельно выполнял все
действия по уходу за собой.
2. Продолжайте расширять словарный запас. Разучивайте
стихи, песни, потешки. Обсуждайте с детьми все что видели,
слышали, читали, смотрели, делали. Дети должны усвоить:
когда наступает лето, его признаки; забавы детей. На летних
прогулках обращайте внимание ребенка на то, какое все
вокруг яркое; рассказывайте ребенку, какие бывают цветы и
растения; спрашивайте у ребенка, какого цвета цветы,
растения, насекомые.
3. Почитайте сказки:
«Волк и семеро козлят», «Курочка Ряба», «Петушок и
бобовое зёрнышко»
4. Заучите стихотворения
С. Пшеничных «Дождик, лей не жалей»:
Дождик, лей,
Не жалей!
Травку первую
Полей,
Чтобы выросла она
Высока и зелена.
Дождик, лей,
Не жалей!
Огород и сад
Полей!
Пусть цветы
Цветут вокруг!
пусть растут
Горох и лук!
Дождик, лей,
Не жалей!

И меня чуть-чуть
Полей
Вместе с луком
И горошком
Подрасту и я
Немножко!
5.
Спросите ребенка:
К
акое небо летом? (голубое, высокое, безоблачное). Какое
солнце? Какие деревья? Что делают летом насекомые?
6. Нарисуйте рисунок : «Ягоды в траве»
(закрепите знания цветов, умение правильно держать
карандаш)
7. Лепка: «Что в лесу растёт».
(прививаем интерес к работе с пластелином, развиваем
моторику пальцев).
8.Поиграйте в игры:
-«Один много», «Какой лишний предмет», «Назови ласково»
(используйте слова по данной теме).
-Игры с водой (покажите ребенку на примерах различие
между глаголами «наливать, выливать, переливать,
доливать, лить».
-Игры с мячом : «Мой весёлый, звонкий мяч»;
-Дидактические и настольные игры: «Назови сказку»,
«Спектакль игрушек»
-Игра с пальчиками :

Цветы
Ромашки белые цветки – (Ладонь вперёд, пальцы раздвинуть
– это «ромашка».)
Как пальцы маленькой руки.
И вот слетаются жуки (Перебираем пальцы «руки-ромашки»
по одному.)
Считать ромашки лепестки.
Скоро лето
Солнцем ласковым согрето, («Идём» указательным и
средним пальцами одной руки.)
За весной приходит лето.
Будем в озере нырять («Ныряем» соединёнными вместе
ладонями от груди
вперёд.)
И цветочки собирать. («Срываем» одной рукой и «собираем»
в другую.)

